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Философия бренда L.Raphael основана на 7 заповедях красоты: индивидуальный многогранный под-
ход к красоте, охватывающий медицину, правильное питание, физические упражнения, эстетику, 
профилактику старения, снятие стресса и отдых. 

Люксовый уход за кожей от L.RAPHAEL

11: 12  | Watches in Ukraine
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Ампулы Perfection Intensive

Линия Perfecion

Салоны L.Raphael расположены в лучших 
местах мира – в Женеве, в швейцарских 
Альпах Вербье, на французской ривьере 
в Каннах, в Нью-Йорке, скоро открыва-
ются в Алматы и  Беверли Хиллс. Бренд 
по праву гордится своими благодарными 
звездными клиентами: среди постоянных 
гостей центров красоты L.Raphael – София 
Коппола, Эмма Уотсон, Джулианна Мур, 
Шакира, Тильда Суинтон, Мег Райан, Бил 
Мюррей, Рэй Лиотта, иорданская короле-
ва Нур и многие другие. 
Этой весной L.Raphael рекомендует ве-
ликолепную новинку в программе «управ-
ления возрастом» Power-C Cure и пригла-
шает попробовать уникальный комплект 
Proactive Anti Aging Energy Line, рассчитан-
ный на тридцать дней. Результатом этого 
новаторского ухода  станет  помолодев-
шая на глазах кожа, сияющая здоровьем.
Уход Power-C Cure пробуждает скрытые 
резервы кожи, предотвращает появление 
всевозможных признаков старения кожи, 
выравнивая ее тон, отбеливая существу-
ющие пигментные пятна и предупреждая 
возникновение новых. Коктейль из вита-
минов эффективно борется с возрастны-
ми изменениями вашего лица, помогает 
скрыть и сгладить морщины и обеспечи-
вает длительное увлажнение кожи.
Содержащийся в Power-C Cure витамин 
С создает надежную антиоксидантную 
защиту, способствует осветлению тона 
кожи и компенсирует воздействие уль-
трафиолетового излучения на клетки 
кожи и ее повреждение на уровне ДНК.
По результатам научных исследований 
именно витамин С обеспечивает эф-
фективную профилактику возрастных 
изменений лица. Он минимизирует сво-
бодно-радикальное старение кожи, бла-
готворно воздействует на ее текстуру 
и способствует увеличению выработки 
коллагена и эластина.
Липосомальный комплекс содержит ак-
тивные, но безопасные отбеливающие 
компоненты, которые позволяют изба-
виться от пигментных пятен и предохра-
няют кожу от обесцвечивания. Уникаль-
ный экстракт Swiss Alpine предотвращает 
окислительный стресс.

Уникальный комплекс Power-C Cure

Компания Hermès создала эле-
гантные часы Slim d’Hermès Mille 
Fleurs du Mexique в которых пер-
ламутровый циферблат исполь-
зовался в качестве холста для 
того, чтобы отдать дань уваже-
ния искусству миниатюры. 
На жемчужное полотно худож-
ник Летиция Бьянчи наносит 
рисунок, заимствованный с 
платка Hermès. После того, 
как прорисован контур, ма-
стер готовит свою палитру. С 
бесконечной деликатностью, 
кончиком кисти она прорисо-
вывает первый слой, за кото-
рым последует еще двадцать 
других. Каждый раз будущий 
циферблат сушат в печи при 
температуре 90°. 
Шаг за шагом, приобретая 
все новые оттенки, циферблат 

раскрывает богатство своей 
гаммы. Происхождение мотива 
«Тысяча цветов» («Mille Fleurs») 
связано с гобеленами XV и XVI 
вв., от которых он и получил 
свое имя. Мексиканское про-
исхождение Летиции Бьянчи и 
фольклорные мотивы ее стра-
ны привели к появлению на по-
верхности циферблата перьев, 
цветов, листьев и птиц, кото-
рые то исчезают, то появляют-
ся, претерпевая удивительные 
метаморфозы. 
Верные знаковым принципам 
коллекции Slim, эти дракоцен-
ные часы показывают ясную 
тонкость линий. В самом сердце 
часов бьется ультратонкий ме-
ханизм мануфактурного кали-
бра Hermès H1950 (запас хода 
42 часа).

Slim d’Hermès Mille Fleurs du Mexique 
Лимитированная серия 6 экземпляров

Жемчужный рисунок от Hermes

Вот уже 10 лет Жан-Клод 
Эллена (Jean-Claude Ellena,  
7.04.1947) создает разверну-
тый рассказ о мужском начале 
– уникальном, но в то же время 
универсальном.
Первая глава в истории Terre 
d’Hermès была написана с по-
явлением в 2006 году туалет-
ной воды. Это был рассказ с 
вертикальной структурой, опи-
рающейся на тему дерева, ко-
торый строится на парадоксах: 
горькие прерывистые запахи 
грейпфрута и апельсина, ма-
товая холодная нота кремния, 
сверкающие отблески черного 
и розового перца, мягкий мас-
лянистый аромат атласского 
кедра. В 2009 году был пред-
ложен новый подход к муж-
ской парфюмерии в виде ду-
хов Terre d’Hermès – экстракта, 
выходящего за рамки привыч-
ных условностей. Для этого в 
исходной формуле было из-
менено направление перспек-
тивы, что позволило добиться 
нового баланса из гармонич-
ного сочетания компонентов 

10 лет с «Terre d’Hermеs»

и обеспечило необыкновенные благородство и плотность этих духов.
В 2014 году Жан-Клод Эллена вписал новую главу в эту повесть, предста-
вив Terre d’Hermès Eau Très Fraîche. Аромат высвобождает энергию, иду-
щую из недр мира. Редкостно пронзительная свежесть черпает свою силу 
в горечи горького апельсина, ледяном холоде альдегидов и тепле дерева.
В 2016 году культовому аромату Terre d’Hermès исполняется 10 лет. 
Юбилейная композиция, сочиненная Жан-Клодом Эллена, симво-
лически повествует о материи и ее превращениях в руках человека 
– мастера и творца. Об уникальном и при этом универсальном муж-
ском начале. Аромат Terre d’Hermès рожден, чтобы быть классикой. 
Скрытая в нем сила помогает завоевывать сердца мужчин.
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